


Общие сведения  

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга  
(наименование ОУ) 

 

Тип ОУ:   общеобразовательное учреждение_ 

Юридический адрес ОУ:  198515, Санкт-Петербург, Стрельна, Волхонское шоссе д.26 

лит. А 

Фактический адрес ОУ:  198515, Санкт-Петербург, Стрельна, Волхонское шоссе д.26 

лит. А 

Руководители ОУ: 

Директор Бояр Надежда Леонидовна тел.421-40-79 

                                         (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

Заместители директора 

по учебной работе: Мелихова Анна Геннадевна тел. 421-40-79 

Плотникова Оксана Сергеевна тел. 421-40-79      

                                                         (фамилия, имя, отчество)          (телефон) 

И.О. заместитель директора 

по воспитательной работе   _Ахмедова Елена Николаевна_ тел. 421-40-79 

                                                                (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Ответственные работники муниципального органа  

образования: главный специалист отдела образования администрации Петродворцового  

района Санкт-Петербурга_ Потапова Ольга Ивановна тел.576-17-06 

                (должность , фамилия, имя, отчество, телефон) 

Ответственный от Госавтоинспекции: старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Кольцова Вера 

Александровна  тел. 8911-798-51-61_______________________________________________ 

                             (должность)         (фамилия, имя, отчество)        (телефон) 

                                  

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: заместитель директора по безопасности  

Ярунов Александр Игоревич тел. 421-40-79_                                                                                                                                   

               (должность)    (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей   содержание УДС: нет 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  содержание ТСОДД: нет 

 

Количество учащихся __640_ 

Наличие уголка по БДД   имеется в фойе школы 1 этаж и 2 этаж  

                                                (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___нет_______________________________________________ 

                                                    (если имеется, указать место расположения) 

 



Наличие автогородка (площадки) по БДД:    нет                                                       

Наличие автобуса в ОУ:    нет                                                                                                                                    

Владелец автобуса:    нет         

                                                                      

Время занятий в ОУ: 

Урочные занятия: 09:00 – 15:45 

Внеурочные занятия: 14:00 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая диспетчерская служба 112 

01 – пожарная 

02- полиция 

03- скорая помошь 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. План-схемы: 

1. Район расположения ГБОУ школа №413, пути передвижения транспортных 

средств и детей (обучающихся); 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от ГБОУ школа 

№413 с размещением технических средств, маршруты движения детей и 

расположения парковочных мест автотранспорта; 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ГБОУ школа №413 к часто 

посещаемым объектам в ходе учебного процесса (стадион, парк, спортивный 

комплекс); 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ГБОУ школа  

№413. 

II. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности школьников. 

III. Мероприятия Госавтоинспекции 

 

Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения



II. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по 

обеспечению дорожной безопасности школьников. 
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III. Мероприятия Госавтоинспекции. 
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